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Пояснительная записка 
к рабочей программе по предмету «Технология» для 8 класса 

 

        Программа по учебному предмету «Технология» для 8 класса  разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и     требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения, авторской программы «Технология» для учащихся 5-8 классов, А.Т.Тищенко, В. Д. 

Симоненко, под. ред. Симоненко В. Д. М.: Вентана-Граф, 2019 год; 

 

Нормативные документы 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федера

ции от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственны

х образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализ

ации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – СанПиН 

2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков      государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год» 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


5 
 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

Цели и задачи 

 

    Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 8 классе являются: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразовательной и 

созидательной деятельности учащихся; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• формирование представлений о культуре труда и производства, на основе  включения 

обучающихся  в разнообразные виды деятельности по   созданию различного рода объектов 

труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование опыта проектно-исследовательской деятельности; 

• формирование знаний, умений по сельскохозяйственному труду; 

• формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 

навыков здорового образа жизни. 

• воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности; 

• обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук. 

 

 

Структура программы «Технологии» по разделам к учебнику - Технология: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. – М.: Вентана-

Граф, 2019. 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в системе общего 

образования. На ступени основного общего образования, в соответствии с учебным планом,  на 

изучение технологии в 8 классе отводится 34 часа (по 1 часу в неделю).  

 

В структуру примерной программы внесены изменения в связи с потребностями обучающихся, 

особенностями материально-технической базы, пожеланиями детей и родителей. Произведено 

перераспределение часов: за счет резервного времени.  

 

Содержание курса 

Краткая характеристика каждого раздела с указанием общих и частных моментов 

 

      Обучение школьников технологии строится на основе содержания программы по разделам с 

указанием общих и частных моментов.  Каждый компонент  программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами,  освоением обучающимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. Предполагается выполнение 

школьниками творческих  проектных работ. 
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                    Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

   Тема: Инженерные коммуникации в доме. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

   Тема. Системы водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 

месяц. 

   Тема: Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной 

трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка деятельности предприятия. 

                 Раздел «Электротехника» 

   Тема: Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе 
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работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока 

их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка допустимой суммарной мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

    Тема: Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по несложному 

электромонтажу. 

       Тема: «Электротехнические устройства с элементами автоматики». 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков, 

биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики 
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Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

           Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

    Тема: Профессиональное образование и внутренний мир человека. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 

уровни образования. 

Факторы влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

    Тема. Роль темперамента и мотивы выбора профессии. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конньюктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление по Единому трафико-

квалификационному справочнику 

с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

         Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

    Тема. Исследовательская и созидательская деятельность. 
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Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Обоснование темы творческого проекта. 

Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации. 

Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

    Требования к результатам освоения обучающимися содержания программ 

В результате изучения программного материала по направлению «Технологии ведения дома» в 8 
классе,  обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

                                                      метапредметные  результаты:  

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 
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-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

                                                        предметные результаты: 

 в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 

и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
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- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

стандартов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 

требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Обоснование методических особенностей реализации программы 

 

При   организации  образовательного      процесса превалируют   технологии   и 

методы,   обеспечивающие   становление самостоятельной 

творческой   учебной   деятельности   учащегося, направленной на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД: игровой метод, метод проектов, 

исследовательский метод, метод поисковой деятельности, частично-поисковый метод, технология 

проблемного обучения, упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование. 

         Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся 

(сдвоенный урок). Среди форм организации учебной деятельности  широко используются:    

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-

практикум, урок-игра,  урок защиты творческого проекта. 

        Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые : убеждение, 

упражнение, поощрение, принуждение и пример; 
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Средства достижения результатов при обучении 

 

Для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении предмета 

«Технология» требуется комплексное использование следующих средств: документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; учебники и методические пособия по предмету; 

плакаты и раздаточный материал; компьютерные, технические, и информационно-коммуникативные 

средства; экранно-звуковые пособия по предмету; учебное оборудование, позволяющее выполнять 

практические работы в соответствии с требованиями Сан ПиНа; натуральные объекты для 

выполнения работ. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

     Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Технология» является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.         

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает 

возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. Формами 

подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. Оценка деятельности учащихся 

осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 

целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).  

    Критериями оценивания работ  (изделий) являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов или элементов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изготовления), техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие изделия заданной теме, его название).  

   Характеристика цифровой оценки (отметки) «5» («отлично») - учащийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; верно и последовательно решает технологические процессы; умеет подметить и передать в 

работе (изделии) наиболее характерное. «4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все технологические моменты; умеет подметить, но допускает неточности при 

выполнении работы (изделия)  . «3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. «2» («плохо») - учащийся допускает 

грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

                                                                                Контроль 

 

Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность адекватно 

оценить достижения учащихся. Проследить полноту усвоения материала,  выявить пробелы в знаниях. 

Наметить пути их устранения.  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- проверка теоретических знаний учащихся  осуществляется на каждом уроке в устной (с помощью 

фронтального, индивидуального и уплотненного опроса)  и письменной (самостоятельные работы, 

тестирования, работа по карточкам) форме, либо  в их сочетании посредством проведения 

индивидуального, группового и фронтального опроса с использованием контрольных вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 

материалах; 

- проверка практических умений учащихся производится в виде практических работ, упражнений, 

тестов, защиты творческих   проектов; 

- творческие работы предполагают комплексную проверку знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельным темам и курсу, оформляются в виде проектов и презентаций. При их оценке выставляется 
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средний балл по трем направлениям: поисково-исследовательская деятельность, качество  

выполнения технологических операций, защита проекта. 

Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.  

 

Используемая литература 

 

основная: 

1. Симоненко В.Д. «Технологии», Москва «Вентана-Граф», 2019; 

      2. Синица Н.В. Методическое пособие «Технология 8 класс», Москва «Вентана-Граф»,2020 г. 

      3. Примерные программы по учебным предметам.  

         Технология. 5-9 классы. Проект. – Просвещение, 2011.    (Стандарты второго поколения) 

УМК 

1. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. Проект. – Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения) 
2. Программа «Технология» (5-8 классы; А.Т. Тищенко, Н.В. Синица - М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 
3. Технология. Технология ведения дома: 8класс / уч. для обуч-ся обр. учр. / Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2018. 
4. Технология. Технологические карты: 8 класс: методическое пособие/ А.Т. Тищенко – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

     дополнительная:     

     1.  Журналы «Школа и производство»;       

     2. Интернет ресурсы.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

 

1 Технологии домашнего хозяйства 10 

2 Электротехника 12 

3 Современное производство и профессиональное самоопределение 4 

4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 8 

ВСЕГО 34 

 

 

 

 

 
               Календарно-тематическое планирование                            Технология  8 
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№
  

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

Тип 

урока Виды 

контро-

ля 

 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

 

 

 

 

УУД 

Дата 

проведен

ия 

 

  

 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
. 

1 Способы выявления 

потребностей семьи. 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Текущий учащиеся должны: 

знать: 

сферы трудовой 

деятельности; 

принципы производства, 

передачи и использования 

электрической энергии; 

принципы работы и 

использование типовых 

средств защиты; 

о влиянии 

электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека; 

способы определения 

места расположения 

скрытой электропроводки; 

устройство бытовых 

электроосветительных и 

электронагревательных 

приборов; 

профессии строителей; 

как устанавливается 

врезной замок; 

основные правила 

выполнения, чтения и 

обозначения видов, 

сечений и разрезов на 

чертежах. 

особенности выполнения 

архитектурно-

строительных чертежей; 

основные условия 

обозначения на 

Познава-

тельные: 

планируют 

собственную 

деятельность 

Регулятив-

ные: 

принимают 

учебную 

задачу, 

планируют 

алгоритм 

действий 

Коммуника-

тивные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач 

Личностные: 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

  

2 Технология построения 

семейного бюджета 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Груп-

повой 
  

3 Доходы и расходы семьи. Комбини

рован- 

ный урок 

Фрон-

тальный 
  

4 Технология совершения 

покупок. Способы 

защиты прав 

потребителей. 

Комбини

рован- 

ный урок 

Текущий   

5 Вводное тестирование. 

Технология ведения 

бизнеса. 

 

Комбини

рован- 

ный урок 

Текущий Познаватель-

ные: исследова-

тельская 

деятельность, 

определение 

понятий, сопос-

тавление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 
Регулятивные: це

леполагание, 

планирование, 

рефлексия, во-

левая регуляция, 

  

6 Творческий проект 

«Бизнес-план семейного 

предприятия» 

Урок - 

проект 

Текущий   

7 Инженерные 

коммуникации в доме 

(отопление и 

газоснабжение). 

Комбини

рован- 

ный урок 

Оценка и 

само-

оценка 

учащими

ся своих 

работ 
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кинематических и 

электрических схемах. 

уметь: 

собирать простейшие 

электрические цепи; 

читать схему квартирной 

электропроводки; 

определять место скрытой 

электропроводки; 

подключать бытовые 

приёмники и счетчики 

электроэнергии; 

установить врезной замок; 

утеплять двери и окна; 

анализировать 

графический состав 

изображения; читать 

несложные архитектурно-

строительные чертежи. 

должны владеть 

компетенциями: 

информационно-

коммуникативной; 

социально-трудовой; 

познавательно-смысловой; 

учебно-познавательной; 

профессионально-

трудовым выбором; 

личностным 

саморазвитием. 

Способны решать 

следующие жизненно-

практические задачи: 

использовать ПЭВМ для 

решения технологических, 

конструкторских, 

экономических задач и как 

источник информации; 

проектировать и 

изготавливать полезные 

изделия из 

конструкционных и 

поделочных материалов; 

ориентироваться на рынке 

товаров и услуг; 

оценка и 

самооценка. 
Коммуника-

тивные: диалог, 

проявление 

инициативы, 

дискуссия, умение 

слушать и 

выступать, 

организация 

учебного 

сотрудничества. 
Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

познавательного 

интереса, 

эстетических 

чувств, смысло-

образования; 

нравственно-

эстетическая 

ориентация, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям. 

8 Инженерные 

коммуникации в доме 

(электроснабжение, 

вентиляция, 

информационные 

коммуникации). 

Комбини

рован- 

ный урок 

Текущий Познаватель-

ные: сопоставлени

е, рассуждение, 

анализ, построение 

цепи рассуждений, 

умение класси-

фицировать, 

смысловое чтение. 
Регулятивные: 

целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуля- 

ция, оценка и 

самооценка. 
Коммуника-

тивные: диалог, 

умение слушать и 

выступать. 
Личностные: 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

  

9 Системы водоснабжения Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Груп-

повой 
  

10 Системы канализации Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Индиви-

дуаль-

ный 

  

11 Электрический ток и его 

использование. 

Электрические цепи. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий   

12 Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

Комбини

рован- 

ный урок 

Груп-

повой 
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Электроизмерительные 

приборы. 

 

определять расход и 

стоимость потребляемой 

энергии; 

собирать модели простых 

электротехнических 

устройств. 

 

смыслообразования

, экологического 

сознания; 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности. 

13 Организация рабочего 

места для 

электромонтажных 

работ. Правила техники 

безопасности. 

Комбини

рован- 

ный урок 

Оценка и 

само-

оценка 

учащими

ся своих 

работ 

  

14 Электрические провода. Урок 

введения 

в новую 

тему 

Фрон-

тальный 
Познаватель-

ные: анализ, 

поиск 

информации 

Регулятивные: 

планирование, 

контролирова-ние 

и выпол-нение 

действий 

Коммуника-

тивные: 

планирование, 

контролирова-ние 

и выпол-нение 

действий 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

  

15 Творческий проект 

«Разработка плаката по 

электробезопасности». 

Урок - 

проект 

Груп-

повой 
  

16 Защита творческого 

проекта по 

электротехнике. 

Урок - 

проект 

Индиви-

дуаль-

ный 

  

17 Электроосветительные 

приборы. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий   

18 Электронагревательные 

приборы. 

Комбини

рован- 

ный урок 

Текущий   

19 Цифровые приборы. Комбини

рован- 

ный урок 

Индиви-

дуаль-

ный 

  

20 Творческий проект «Дом 

будущего». 

Урок - 

проект 

Фрон-

тальный 
  

21 Творческий проект «Дом 

будущего». 

Урок - 

проект 

Оценка и 

само-

оценка 

учащими

ся своих 

работ 

  

22 Защита творческого 

проекта «Дом будущего». 

Урок - 

проект 

Текущий Познавательные: 

сопоставление, 

анализ 

Регулятивные: 

целеполагание, 

моделирование, 

планирование 

Коммуникативны

е: диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

  

23 Профессиональное 

образование. Внутренний 

мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Фрон-

тальный 
  

24 Роль темперамента и 

характера. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий   

25 Психические процессы 

важные для 

профессионального 

самоопределения. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Текущий   
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Мотивы выбора 

профессии. 
проявление 

интереса к учебной 

деятельности 26 Творческий проект «Мой 

профессиональный 

выбор». 

Урок - 

проект 

Текущий   

27 Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности 

Урок - 

проект 

Груп-

повой 
  

28 Выбор и обоснование 

проекта. Цель и задачи 

проекта. 

Комбини

рован- 

ный урок 

Индиви-

дуаль-

ный 

Познавательные: 

анализ, поиск 

информации 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование 

Коммуникативн

ые: диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничества 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

развитие 

творческих 

способностей. 

  

29 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

проекта. План работы. 

Урок - 

проект 

Оценка и 

само-

оценка 

учащими

ся своих 

работ 

  

30 Расчет затрат на 

изготовление изделия. 

Урок 

введения 

в новую 

тему 

Текущий Регулятивные: 

планирование 

Коммуникативны

е: диалог, 

сотрудничество 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации, 

эстетических 

чувств, развитие 

экологического 

сознания 

  

31 Реализация проекта. Комбини

рован- 

ный урок 

Груп-

повой 
  

32 Оценка проекта. Урок 

развития 

умений и 

навыков 

 

Текущий   

33 Итоговое тестирование. 

Приемы защиты 

творческого проекта. 

 

Комбини

рован- 

ный урок 

Фрон-

тальный 
  

34 Итоговый контроль 

(Защита творческого 

проекта). 

Урок 

Обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Итого-

вый  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

Дата  
Форма 

корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

 

Причина корректировки 

(праздничный день, отмена 

занятий по приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


